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Выписка из протокола заседания
бюро Совета № 16 от 2 декабря 2011
года

Рассмотрев письмо директора Института проблем химико-энергетических
технологий СО РАН д.х.н. С.В. Сысолятина от 21.10.2011 № 15365-130-2115 в
Объединенный ученый совет по химическим наукам СО РАН, обращения
директора ИК СО РАН академика В.Н. Пармона (от 23.05.2011 № 15324/12115/184) и и.о. директора ИХКГ СО РАН д.ф.-м.н. П.А. Пуртова (от 14.09.2011
№ 15330-35-9317) в ИПХЭТ СО РАН с просьбами о включении ИК и ИХКГ в
состав Бийского регионального центра коллективного пользования «Центр
синтеза и исследований высокоэнергетических соединений и специальных
материалов» СО РАН (БиЦКП) и о включении представителей упомянутых
институтов в состав совета пользователей с правом решающего голоса, а также
об обновлении списка оборудования БиЦКП, руководствуясь пп. 2 и 3
постановления Президиума Сибирского отделени РАН от 27.10.2008 № 556 «О
Бийском региональном центре коллективного пользования СО РАН», дающими
право Объединенному ученому совету по химическим наукам СО РАН вносить
изменения в перечень приборов и утверждать состав совета пользователей, в
соответствии с Положением о БиЦКП, ПОСТАНОВИЛИ:
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1.

Ввести Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН и Институт

химической кинетики и горения СО РАН в состав Бийского регионального
центра

коллективного

пользования

«Центр

синтеза

и

исследований

высокоэнергетических соединений и специальных материалов» СО РАН.
2.

Ввести д.х.н. Ильясова Сергея Гавриловича (ИПХЭТ СО РАН), д.х.н.

Симагину Валентину Ильиничну (ИК СО РАН), д.ф.-м.н. Зарко Владимира
Егоровича (ИХКГ) и к.х.н Шмакова Андрея Геннадьевича (ИХКГ) в состав
совета пользователей БиЦКП. Внести изменения в приложение к протоколу № 4
заседания бюро Объединенного ученого совета по химическим наукам СО РАН
от 9 апреля 2010 г. и утвердить его в новой редакции (приложение 1).
3.

Дополнить список оборудования БиЦКП и считать приборами

общего пользования:
i.

Автоматизированный

масс-спектрометрический

комплекс

с

молекулярно-пучковой системой зондирования пламен (ИХКГ).
ii.

Диффузионный спектрометр аэрозолей (ИХКГ).

iii.

Прибор SORBI-M со станцией подготовки образцов SORBIPREF

(ИХКГ).
iv.

Сканирующий спектрофотометр Cary-100 с приставкой DRA-CA-30I.

v.

Пресс

(ИК).
с

дистанционным

управлением

для

прессования

высокоэнергетических соединений (ИК).
vi.

Бинокулярный микроскоп МИКМЕД-6 (ИК).

vii.

Концентрационный фотоэлектрический колориметр КФК-2 (ИК).

viii.

Высокотемпературная печь для проведения процессов в атмосфере

контролируемого состава (ИК).
4.

Утвердить список оборудования БиЦКП (приложение 2).

Ученый секретарь Объединенного совета
к.х.н.

Н.И. Сорокин

